Описание основной общеобразовательной программы
начального общего образования
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма»
Основная общеобразовательная программа начального общего образования МОУ
«СОШ №5 г. Надыма» разработана в соответствии с документами:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273- ФЗ;
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г.
№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
 Письмо Министерства Просвещения Российской федерации от 20.12.2018 г. №
03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского как родного»;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утверждённые постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №
189 с изменениями от 24.11.2015 № 81;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018
№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»
институционального уровня
 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 г. Надыма».
Содержание основной общеобразовательной программы начального общего
образования (далее – ООП НОО) Школы отражает требования ФГОС НОО и содержит
три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО.
Организационный раздел включает:
учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности;
календарный учебный график;
систему условий реализации основной общеобразовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Срок реализации общеобразовательной программы - четыре года (1-4 классы).
ООП НОО разработана для учащихся младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет)
с учетом следующих особенностей возраста:
 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
 произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и
 способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане,
знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных
связей и отношений объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
ООП НОО предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и
потребностей духовного развития человека младшего школьного возраста и нацелена на:
 подготовку учащихся к обучению в основной школе;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечения их эмоционального благополучия;
 овладение грамотностью в различных проявлениях (учебном, языковом,
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);
 формирование у младших школьников основ теоретического и практического
мышления;
 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем,
информационно-коммуникационной,
эстетико-технологической,
учебной
(образовательной) и компетентности взаимодействия;
 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой,
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах
деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
В основе реализации ООП НОО лежит системно- деятельностный подход, который
предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава
российского общества;
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных






учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат
образования;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений
в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для
определения целей образования и воспитания и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего общего образования;
 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья);
 обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений,
компетенций, видов и способов деятельности.
Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
В программе описываются планируемые результаты освоения основной
общеобразовательной программы в разрезе трех достижений: личностные,
метапредметные и предметные.
Все компоненты ООП НОО разработаны на основе ФГОС НОО.
В МОУ «СОШ №5 г. Надыма» на уровне начального общего образования учебный
план реализуется по двум УМК: «Начальная школа 21 века» и «Школа России».
В программе описаны психолого-педагогические условия сопровождения
образовательного процесса. К основным направлениям психолого-педагогического
сопровождения относится:
 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 дифференциация и индивидуализация обучения;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ОВЗ;
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления.
В ООП НОО описаны организационно-педагогические условия сопровождения
образовательного процесса:
ресурсное обеспечение;
материально-техническое обеспечение;
кадровое обеспечение;
информационно-методическое обеспечение.

